
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                         

Директор ГБПОУ РО "ТТСИиТ"                                                                                
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29"августа 2022 г. 

П Л А Н 

об антикоррупционных мероприятиях  в ГБПОУ РО "ТТСИиТ",                                                       

на 2022/23 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 
Общие мероприятия по противодействию коррупции                                                                                                               

в ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 
1 Проведение заседания антикоррупционной комиссии  техникума 29.08.22 Администрация  

техникума 
2  Проведение  общего совещания педколлектива  с  повесткой дня:                                                                                                   

1. «Итоги работы техникума, направленной на профилактику коррупции в 

2021/22 уч.г.».                                                                                                                

2. «Об активизации  антикоррупционной  деятельности в техникуме в  

2022/2023 учебном году» 

30.08.2022 Администрация  

техникума 

3 Проведение мероприятий по обзору и разъяснению работникам техникума 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

03.09.2021    
14.01.2022 

Зам.дир. по УМР, МК 

гуманитарного цикла 

4 Размещение (обновление) на сайте техникума и в общедоступных местах в 

помещении учебного корпуса и в общежитии ТТСИиТ:                                                

- информации  профилактической антикоррупционной направленности  и об 

антикоррупционной деятельности техникума;                                                                                                                    

- устава с целью ознакомления родителей с  информацией о бесплатном 

образовании;  

- адресов и телефонов органов по обращению граждан в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

29-31.08.2022,               

в течение 

учебного                

года по 

необходимости 

Директор, зам.дир.по УВР 

5 Включение в  учебные программы по отдельным дисциплинам: основы 

права, экономика, история, обществознание, литература тем по воспитанию 

антикоррупционного сознания у обучающихся   

 согласно 

расписанию  и 

уч. планам 

Зам.дир по УМР, МК 

гуманитарного цикла 

6 Антикоррупционное воспитание студентов: проведение бесед, 

диспутов, конкурсов, анкетирования и т.д. 

в течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

преподаватели, мастера п/о 

7 Выступления работников правоохранительных органов перед инженерно-

педагогическими работниками  и студентами  техникума по вопросам 

профилактики  коррупционных правонарушений. 

19.09.2022 г. 

19.04.2023 г. 

администрация техникума 

8 Осуществление контроля над своевременностью рассмотрения обращений 

со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей)  

антикоррупционной направленности 

По мере 

поступления 

администрация техникума 

9 Соблюдение требований антикоррупционного  законодательства во время 

проведения итоговых аттестаций обучающихся студентов 

согласно           

уч.плану 

администрация техникума 

10 Посещение городских и областных семинаров антикоррупционной 

направленности 

в течение года Адм. техникума, 

представители 

педколлектива 
11 Повышение квалификации педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности студентов 

по мере 

организации  

курсов 

Директор 

мероприятия по  антикоррупционному воспитанию  студентов в ГБПОУ РО ТТСИиТ 

1 Ознакомление обучающихся студентов, их  родителей (законных 

представителей) с уставом, правилами поведения в техникуме и в 

общежитии, с ФЗ «О противодействии коррупции», с другой  информацией 

антикоррупционной направленности 

сентябрь,                   

в течение   

учебного года 

по мере 

необходимости 

Зам.дир. по УВР, 

социальный педагог,  

воспитатели общежития 

2 Анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей) на 

антикоррупционную тему 

12.09.2022,         

16.05.2023 

Зам.дир. по УВР 

3 Общее родительское собрание и родительские собрания по группам              

(одна из тем: «Победим коррупцию только вместе») 

сентябрь-

октябрь 

Администрация  

техникума 

4 "Наши правовые знания: «Закон и я»                                                                      

Тематическая игра:  «продолжи фразу»:  - «Коррупция – это…»                                                                  

06.10.2022,  

09.02.2023,                    

Зам.дир. по УВР,  МК 

гуманитарного цикла, 



беседы, дискуссии:                                                                                                               

- «Исторические корни коррупции в России»                                                                        

- «Столыпин и коррупция» 

06.04.2023 мастера п/о 

5 Неделя борьбы с правонарушениями «Мы друзья закона» (в т.ч.  

тематические беседы, диспуты, викторины на темы:                                                         

- «Коррупция: кто в выигрыше?»;                                                                                           

- «Проблемы в обществе, над которыми нужно задуматься» 

21-26.11.2022 Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла 

мастера п/о 

6 Беседа представителей  правоохранительных органов                                          

- «Коррупция – правонарушение»                           

19.09.2022 Зам.дир. по УВР, 

сотрудник ОП-2 

7 Тематические информационные часы « 9 декабря - Международный день 

борьбы с коррупцией» 

- конкурсы плакатов, рефератов «Нет -  коррупции!» 

09.12.2022 Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла 

педагог- библиотекарь, 

мастера п/о 
8 "Наши правовые знания: «Закон и я»"  ( ко Дню прав человека, Дню 

конституции): 

 - беседа:   «Мое право на жизнь без коррупции» 

 - дискуссия    «Жизнь без коррупции – мое конституционное право» 

10.12.2022; 

12.12.2022 

Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

преподаватель правовых 

дисциплин,                                   

кураторы/ мастера п/о 
9 Тематическая беседа:                                                                                                                      

- «Коррупция в нашем обществе и борьба с ней» 

18.01.2023 Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

преподаватель правовых 

дисциплин,                             

кураторы/ мастера п/о 
10 Ко Дню молодого избирателя:  Тематические беседы, круглые столы:                                                                                                         

-  «История избирательного права»;                                                                       

- «Коррупция в избирательном процессе», 

18-25.02.2023 Зам.дир.по УВР, МК 

гуманитарного цикла 

11 Родительские собрания по группам (в т.ч. тема: «Коррупция в 

образовательном процессе» 

06-11.03.2023 Администрация 

техникума, мастера п/о 

12 Беседа представителей  правоохранительных органов:                                                   

- «Последствия коррупции в обществе» 

19.04.2023 Зам.дир. по УВР, 

сотрудники ОП-2 УМВД 

РФ  по г.Таганрогу 
13 Конкурс творческих работ обучающихся «Чистые руки»; «Будущее моей 

страны – в моих руках» и т.п. (буклеты, рисунки, плакаты) 

  05-10.12.2022             

03-08.04.2023 

Зам.дир. по УВР, 

преподаватели, кураторы, 

мастера п/о 
14 Участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР, 

преподаватели, кураторы, 

мастера п/о 
15 Круглый стол: «Коррупция в экономике. Ответственность» 29.04.2023 Зам.дир. по УВР, 

преподаватели:экономики,  

правовых дисциплин  
16 Литературный диспут:  «Коррупция в литературных произведениях» 10.05.2023 Зам.дир. по УВР, педагог-

библиотекарь, препо-

даватели литературы, 

кураторы,  мастера п/о 
17 Тематические групповые беседы:                                                                                              

- «Коррупция в мире и в России»;                                                                           

- «Вместе против коррупции» 

23-27.05.2023 Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

педагог-библиотекарь, 

мастера п/о 
18 Книжная выставка: «Мир коррупции – в литературных произведениях» октябрь- 

ноябрь 2022,              

май-июнь 2023 

Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

педагог-библиотекарь, 

мастера п/о 
19 Диспут: «Государство и гражданин против коррупции»   03.06.2023 Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

преподаватель правовых 

дисциплин, кураторы, 

мастера п/о 
20 Открытый урок для выпускников:                                                                              

«В жизнь - без мзды. Кто, если не мы?» 

 15.06.2023  Зам.дир. по УВР, МК 

гуманитарного цикла, 

преподаватель правовых 

дисциплин, кураторы, 

мастера п/о 

мероприятия по формированию нетерпимости к коррупционному поведению                                                               

у студентов  ГБПОУ РО ТТСИиТ   в учебном процессе                                                                                                                   

1 Включение в  учебные программы по отдельным дисциплинам: (основы 

права, экономика, история, обществознание, литература) тем по воспитанию 

антикоррупционного сознания у обучающихся студентов 

в течение 

учебного года                      

согласно 

расписанию            

и уч. планам 

Зам.дир. по УМР, метод. 

комиссия гуманитарного 

цикла 

                                                                                                                                                                                   

Зам. директора по УВР                                                                                     И.В. Карачевский 
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  План  
мероприятий по формированию нетерпимости к коррупционному поведению                                              

у обучающихся  ГБПОУ РО ТТСИиТ   в учебном процессе                                                                                                                  

на 2022/2023 учебный год 

№   

п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1  Включение в  учебные программы по отдельным 

дисциплинам: (основы права, экономика, история, 

обществознание, литература) тем по воспитанию 

антикоррупционного сознания у обучающихся   

в течение 

учебного года                      

согласно 

расписанию            

и уч. планам 

Зам.директора по УМР, 

метод. комиссия 

гуманитарного цикла 

ОСНОВЫ ПРАВА 
№   

п/п 

№№                             

темы 
Наименование темы в учебном плане Сроки               

исполнения 

Ответственный 

1 1 Введение сентябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
2 2.2 Гражданин и государство. Права, свободы и обязанности 

граждан. 

сентябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
3 2.5 Исполнительная власть РФ октябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
4 2.9. Избирательная система РФ октябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
5 3.6 Защита трудовых прав работников ноябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
6 3.9 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда ноябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
7 3.12 Основы законодательства о защите прав потребителей ноябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
8 3.13 Основы административного права ноябрь, 

декабрь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
9 3.14 Основы уголовного права ноябрь, 

декабрь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
10 4.1 Административных и международные способы защиты 

прав и свобод граждан 

декабрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

основ права 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

11 9.12 Правонарушение 2 курс - 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

обществознания 

12 9.13 Преступление 2 курс - 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

обществознания 

13 9.14 Юридическая ответственность 1 курс – май-

июнь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

обществознания 



14 9.16 Права и свободы человека и гражданина 1 курс – май-

июнь 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                   

обществознания 
ИСТОРИЯ 

15 4.8 Образование единого русского государства (Иван III) ноябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории               
16 4.9 Россия в правление Ивана Грозного ноябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории              
17 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований декабрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории              
18 10.5 Россия в период столыпинских реформ март Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории              
19 10.1

0 

Октябрьская революция в России и ее последствия март Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории              

20 14.3 СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. июнь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   истории              
ЭКОНОМИКА 

21 5.34 Коррупция и рыночная экономика май Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   экономики              
22 5.35 Коррупция и демократическое общество май Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   экономики       
23 5.36 Коррупция и антикоррупционная стратегия в России май Зам.директора по УМР,                   

преподаватель   экономики       
РУССКИЙ ЯЗЫК 

24 1.3 Лексика сентябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                     

русского языка 
25 1.4 Слова среднего рода сентябрь Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                     

русского языка 
26 3.2 Стили речи. Проблемный очерк апрель Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                     

русского языка 
27 3.3 Публицистический стиль май Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                     

русского языка 
28 3.1 Текст и его строение. Типы речи. Рассуждение. апрель,                     

май 

Зам.директора по УМР,                   

преподаватель                     

русского языка 
ЛИТЕРАТУРА 

30 1.4 Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мертвые души» сентябрь Зам.директора по УМР,                   
преподаватель   литературы              

31 2.1 А.Н. Островский «Банкрот», «Без вины виноватые», 

«Бешеные деньги», «Доходное место» 

сентябрь-

октябрь 

Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             

32 2.9 М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». Сказки октябрь Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             
33 2.10 И.А. Гончаров «Обыкновенная история» декабрь Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             
34 2.11 А.П. Чехов «Хамелеон» апрель Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             
35 5.4 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» февраль -

март 

Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             

36 9.1 А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» апрель                

-май 

Зам.дир. по УМР,                  

преподаватель   литературы             

                                      

Зам.директора по УМР                                                                                          И.Б. Сырчина 

 

 


